
 

Руденко В.Н. 

 212 

чае, если они не прибыли на засе-
дания три раза без уважительной 
причины. 

При формировании состава су-
да асессору может быть заявлен 
отвод, если он заинтересован в ис-
ходе дела; если он связан отноше-
ниями кровного родства или брач-
ными отношениями в пределах 
шестой степени со стороной про-
цесса; если эксперт или его родст-
венники, свойственники были в 
суде сторонами в разбирательстве 
по уголовному или гражданскому 
делу, в котором участвовала одна 
из сторон процесса; если эксперт 
письменно выразил свое мнение о 
предмете спора; если эксперт яв-
ляется работником или работода-
телем одной из сторон (CLC, 
s. 144). 

Асессоры приносят присягу. 
Они исполняют свои обязанности 
безвозмездно, но им компенсирует-
ся потеря заработной платы, свя-
занная с исполнением обязанностей 
эксперта и транспортные расходы 
(CLC, s. 137). 

Трудовые арбитражи дейст-
вуют при апелляционных судах, в 
которых формируются специаль-
ные арбитражные правления 
(arbitrage boards). В состав арбит-
ражного правления, рассматри-
вающего коллективные трудовые 
споры, входит председатель – су-
дебный чиновник и два эксперта, 
один из которых представляет ра-
ботников, а другой – работодате-
лей. Регистратор апелляционного 
суда выполняет функции секретаря. 
Асессоров определяет председатель 
арбитражного правления из числа 
лиц, назначенных Высоким судом 
(High Court) каждой провинции 

(CLC, s. 161). Арбитражное прав-
ление имеет право запрашивать от 
организаций все необходимые для 
разбирательства документы. 
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(Superior Courts), в Судах Королев-
ской скамьи (Courts of Quin Banch). 
Порядок рассмотрения уголовных 
дел судами присяжных устанавли-
вается федеральным законодатель-
ством, порядок рассмотрения граж-
данских дел – законодательством 
провинций и территорий. К ведению 
провинций и территорий законода-
тельством Канады отнесено и регу-
лирование проведения расследова-
ния фактов смерти при невыяснен-
ных обстоятельствах. Поэтому зако-
нодательством большинства про-
винций и территорий предусмотре-
но участие граждан в работе коро-
нерских жюри (Coroner’s juries).  

Федеральное законодательст-
во предусматривает участие гра-
ждан в качестве заседателей в 
работе военных судов.  

В ряде провинций Канады (Аль-
берта, Британская Колумбия, Онта-
рио, Саскачеван) предусмотрено 
участие граждан – представителей 
коренных народов Северной Амери-
ки – в работе судов коренных наро-
дов (Aboriginal Courts). В ряде про-
винций судебную власть осуществ-
ляют общины коренных народов 
Северной Америки.  

Согласно статье 11(f) Канад-
ской Хартии прав и свобод 
(Canadian Charter of Rights and 
Freedom), каждый обвиняемый в 
совершении уголовного преступле-
ния имеет право, за исключением 
случаев совершения преступления, 
подсудного на основе военного 
права органам военной юстиции, 
быть подсудным суду присяжных в 
случае когда максимальный срок 
наказания за правонарушение со-
ставляет пять лет лишения свободы 
или влечет более суровое наказа-
ние.  

Для рассмотрения уголовных 
дел жюри формируются в составе 
12 присяжных заседателей. Суды 
присяжных, рассматривающие уго-
ловные дела, действуют по месту 
совершения преступления. 

Условия допустимости граждан 
в суд в качестве присяжных заседа-
телей в соответствии с федераль-
ным законодательством устанавли-
вают провинции и территории. При 
этом никто из граждан не может 
быть не допущен к отправлению 
правосудия на основании различий 
пола (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 626). Законодательство 
предусматривает равные конститу-
ционные права всех граждан на 
участие в отправлении правосудия. 
Однако до настоящего времени это 
право не в полной мере гарантиро-
вало коренным жителям Северной 
Америки, которые систематически 
не допускаются к отправлению 
правосудия (The Justice System and 
Aboriginal People. Chapter 9. Juries). 

Присяжными заседателями 
согласно законодательству 
провинций и территорий могут 
быть граждане Канады, достигшие 
18-летнего возраста, постоянно 
проживающие в районе юрисдик-
ции соответствующего суда при-
сяжных. В каждой провинции и тер-
ритории приняты правила, по кото-
рым от исполнения обязанностей 
присяжных освобождаются лица, 
замещающие важные государствен-
ные должности, юристы, а также 
лица, исполняющие значимые пуб-
личные обязанности, в частности 
пожарные и др. Как правило, не мо-
гут быть присяжными заседателями 
лица, осужденные за совершение 
уголовных преступлений, наказуе-
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мых лишением свободы на срок 
свыше одного года и не восстанов-
ленные в гражданских правах.  

Законодательство страны преду-
сматривает, что лица с физическими 
недостатками по их желанию и по 
решению судьи могут участвовать в 
судебных разбирательствах с по-
мощниками (Criminal Code, R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 627).  

Каждая провинция и террито-
рия поддерживает свой собствен-
ный список кандидатов в при-
сяжные заседатели, отобранных на 
основании различных источников 
информации. В ряде случаев это 
базы данных водителей транспорт-
ных средств, в других случаях – из-
бирательные списки, реестры собст-
венников имущества, лиц, подле-
жащих обязательному медицинско-
му страхованию и др. При нехватке 
кандидатов в присяжные при фор-
мировании состава жюри в ряде 
случаев в качестве будущих при-
сяжных могут быть приглашены 
любые граждане.  

Незадолго до судебного разби-
рательства по уголовному делу су-
дья сообщает региональному ше-
рифу о необходимости вызова при-
сяжных. Шериф отбирает 120 кан-
дидатов, из которых затем будет 
отобрано 12. По решению судьи 
могут быть отобраны 1 или 2 за-
пасных присяжных заседателя 
(alternate jurors) (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 631(3)). Об-
виняемый и обвинитель вправе зая-
вить отвод всему списку кандида-
тов в присяжные (jury panel), если 
кандидаты в этот список отобраны 
шерифом с нарушением установ-
ленных требований (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 628).  

Согласно законодательству, об-
виняемый имеет право на рассмот-
рение его дела жюри, сформиро-
ванным из лиц, владеющих одним 
из двух официальных языков Кана-
ды (английским или французским) 
либо обоими языками. Закон за-
прещает гендерное, расовое и дру-
гие виды неравенства при форми-
ровании жюри. Повсеместно зако-
нодательство провинций и терри-
торий предусматривает невозмож-
ность участия в судебных разбира-
тельствах в качестве присяжных 
заседателей лиц, не владеющих ус-
тановленными языками судопроиз-
водства и недееспособных. 

Отбор присяжных осуществля-
ется в суде в открытом заседании 
клерком суда, который наугад выни-
мает из урны предварительно пере-
мешанные бюллетени с именами 
кандидатов (Criminal Code, R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 631(1)). В целях 
обеспечения безопасности присяж-
ных заседателей на бюллетенях 
может проставляться и оглашаться 
только идентификационная цифра, 
обозначающая соответствующего 
ей кандидата в присяжные заседа-
тели (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 631(6)). В ходе отбора 
судья может освободить кандида-
тов, которые имеют личную заин-
тересованность в деле, каким-либо 
образом связаны с судьей либо по 
иным уважительным причинам 
(Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 632). 

В канадских судах практикуют-
ся три вида отводов: просьба оста-
ваться в резерве (stand-by), немоти-
вированные отводы и мотивиро-
ванные отводы. Первый из указан-
ных отводов может быть осуществ-
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лен государственным обвинением. 
Без указания мотивов государст-
венный обвинитель может попросить 
кандидата в присяжные стоять в сто-
роне от основной группы (R.S.C. 
1985, c. C-46, s. 633). Данный кан-
дидат не может участвовать в отбо-
ре присяжных до тех пор, пока в 
выборе не поучаствуют другие 
кандидаты. Если очередь дойдет до 
него, он возвращается в группу 
кандидатов. Обвинение может по-
просить стоять в стороне до 48 кан-
дидатов в присяжные заседатели.  

Обвинение и обвиняемый име-
ют право заявить по 20 немотиви-
рованных отводов, если рассматри-
вается дело о государственной из-
мене или об убийстве первой кате-
гории; по 12 немотивированных 
отводов, если подсудимый обвиня-
ется в совершении преступления, 
кроме вышеупомянутых, за кото-
рые он может быть подвергнут на-
казанию в виде лишения свободы 
на срок свыше 5 лет; по 4 немоти-
вированных отвода в иных случаях 
(Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 634(1)). Если по решению судьи 
отбираются запасные присяжные 
заседатели, то количество отводов 
увеличивается на 1 для каждого за-
пасного присяжного заседателя. Если 
в производстве по уголовному делу 
участвуют раздельно несколько об-
виняемых, то каждый из них имеет 
право на соответствующее количе-
ство отводов, а обвинитель на ко-
личество немотивированных отво-
дов, заявленных в совокупности 
всеми обвиняемыми (Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, s. 634(2-4)). 

Количество мотивированных 
отводов не ограничивается, одна-
ко законодательство устанавлива-

ет исчерпывающий перечень моти-
вов: если отобранный присяжный 
заседатель не появляется в жюри; 
если присяжный заседатель не ин-
дифферентен Короне или обвиняе-
мому; если присяжный иностранец; 
если присяжный был осужден к 
смертной казни или к заключению 
на срок свыше 12 месяцев; если 
присяжный заседатель даже при 
поддержке помощников не в состоя-
нии участвовать в рассмотрении де-
ла; если присяжный не владеет ни 
одним из двух официальным языков 
Канады или официальным языком 
Канады, которым владеет обвиняе-
мый или на котором он может наи-
более точно дать свои объяснения. 
По общему правилу кандидаты в 
присяжные вызываются в суд 
письменным уведомлением 
(Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 638).  

Канадское законодательство не 
предусматривает опросов кандида-
тов, подобных voire dire, принятых 
в США. Судья не имеет права оп-
ределять, кто из кандидатов являет-
ся беспристрастным, а кто нет. Од-
нако для установления пристраст-
ности либо беспристрастности кан-
дидатов в присяжные в отношении 
Короны или обвиняемого в стране 
применяются способы с элемента-
ми voir dire. В частности, по жре-
бию из числа вызванных в суд кан-
дидатов отбираются два граждани-
на, которые присягают, чтобы ис-
полнять обязанности так называе-
мых «triers» – лиц, отобранных су-
дом для решения вопроса о моти-
вированных отводах, заявленных 
кандидатам в присяжные. Эти лица 
слушают ответы кандидатов в при-
сяжные заседатели и отводят кан-
дидатуры одну за другой, пока не 
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отбирают первого беспристрастного 
присяжного заседателя, который 
заменяет одного из «triers». Затем 
отбирается второй присяжный засе-
датель, заменяющий второго из 
«triers». Два отобранных присяжных 
заседателя отбирают третьего при-
сяжного, который заменяет одного 
из них. Присяжные заседатели № 2 
и № 3 выступают в роли «triers» для 
отбора присяжного заседателя № 4, 
который заменяет присяжного засе-
дателя № 2. Процесс продолжается 
до тех пор, пока не будут отобраны 
все 12 присяжных заседателей.  

Эта процедура не отменяет не-
мотивированных отводов. Чаще же 
присяжные отбираются без опросов, 
а число мотивированных отводов 
невелико. В случае недостатка кан-
дидатов в присяжные заседатели по 
решению судьи суд обращается к 
шерифу, который отбирает допол-
нительных кандидатов.  

Согласно законодательству Ка-
нады, присягу должны приносить 
не только отобранные основные и 
запасные присяжные заседатели, но 
и лица, оказывающие помощь при-
сяжным заседателям, имеющим 
физические недостатки.  

Если в ходе судебного разбира-
тельства кто-либо из присяжных 
выбывает по уважительной причи-
не, жюри может действовать в 
уменьшенном составе, однако в 
нем не может быть менее 10 при-
сяжных заседателей.  

Запасные присяжные заседатели 
заменяют выбывших присяжных за-
седателей в той последовательности, 
в которой они были отобраны в ка-
честве запасных присяжных заседа-
телей (Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46, s. 642.1). 

Присяжные заседатели дейст-
вуют изолированно, и шериф обес-
печивает их проживание и питание. 
Но в случае длительных процессов 
они могут удаляться домой. В та-
ком случае присяжные изолируют-
ся только для совещания и вынесе-
ния вердикта.  

Жюри решает вопрос о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого. В исключительных случаях 
оно принимает специальные реше-
ния о дискредитирующей клевете 
(defamatory libel) либо о признании 
обвиняемого невиновным на основа-
нии невменяемости (insanity defense) 
или расстройства психики (defense 
of mental disorder).  

В Канаде сохраняется требова-
ние, по которому вердикт о винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого по уголовным делам должен 
выноситься единодушно. Если у 
судьи есть основания полагать, что 
жюри не сможет вынести вердикт, 
он может распустить жюри и на-
значить новые слушания. Суды 
присяжных, не выработавшие еди-
ногласного решения, известны как 
«hung jury».  

Присяжным компенсация не 
выплачивается вообще в Ньюфа-
ундленде и Лабрадоре, а в Онтарио 
и Манитобе – за первые 10 дней 
участия в заседаниях. В Альберте 
присяжные получают 10 долларов в 
день, в Британской Колумбии – 20 
долларов день, если присяжный 
заседатель не имеет трудового до-
говора с работодателем. Компенса-
ционные выплаты увеличиваются 
по истечении 10 дней, а затем по 
истечении 50 дней.  

За уклонение от исполнения 
гражданского долга гражданин 
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может быть оштрафован, в частно-
сти в Новой Шотландии, на сумму 
до 1000 канадских долларов.  

Законодательство провинций и 
территорий устанавливает ответст-
венность работодателя за воспре-
пятствование работникам испол-
нять обязанности присяжных засе-
дателей.  

Решения судов присяжных мо-
гут быть обжалованы в апелляци-
онных судах провинций.  

Граждане-военнослужащие 
принимают участие в работе об-
щих военных судов (General 
Courts Martial) и дисциплинарных 
военных судов (Disciplinary 
Courts martial). Военный суд на-
значается в составе председа-
тельствующего военного судьи и 
коллегии, формируемой из числа 
офицеров или нижних чинов. Чле-
ны коллегии в военных судах име-
нуются членами военного суда.  

Общий военный суд формиру-
ется в составе одного военного 
юриста и пяти кадровых офице-
ров. Суд рассматривает по первой 
инстанции все дела, возбужден-
ные в отношении лиц, совершив-
ших преступления, предусмот-
ренные Кодексом о воинской дис-
циплине. Старший из состава чле-
нов общего военного суда должен 
иметь воинское звание не ниже 
полковника. Если в суде рассмат-
ривается дело, возбужденное в 
отношении офицера, то все члены 
суда должны иметь офицерское 
звание. Если в общем военном 
суде рассматривается дело против 
бригадного генерала, то старший 
в коллегии членов суда должен 
иметь такое же или более высокое 
воинское звание, а остальные – 

звание не ниже полковника. По 
делу в отношении полковника 
члены общего суда должны иметь 
звание не ниже подполковника. 
Если рассматривается дело в от-
ношении унтер-офицера, то двое 
членов суда должны быть унтер-
офицерами в званиях не ниже 
подсудимого.  

Дисциплинарный военный суд 
состоит из одного военного юриста 
и трех кадровых офицеров. Этот 
суд рассматривает по первой ин-
станции дела в отношении офице-
ров в звании майора и ниже или 
унтер-офицеров. Суд вправе назна-
чать наказание не выше увольнения 
с позором со службы Ее Величества 
(Петухов Н.А., Шулепов Н.А. 2003. 
Разд. А. Канада). 

Члены военных судов, не яв-
ляющиеся военными юристами, 
привлекаются к судебной работе 
периодически на срок до двух ме-
сяцев по жребию (Кваша Г.Г., 
Петроченков А.Я., Петухов Н.А. и 
др. 2006. С. 26).  

В ряде провинций Канады 
судебная власть в части назна-
чения наказаний делегирована 
индейским общинам. После по-
становления обвинительного вер-
дикта судом присяжных меру нака-
зания определяет община либо су-
дья по обращению общины. По ре-
шению общины лицо, совершившее 
незначительный проступок, может 
быть лишено свободы на неболь-
шой срок либо может быть осужде-
но к общественным работам.  

За совершение тяжких уголов-
ных преступлений (изнасилование и 
др.) возможна ссылка на необитае-
мый остров сроком на один год и др. 
Однако делегирование судебной 
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власти индейским общинам в ряде 
случаев встречает сопротивление 
женских организаций индейцев. Так 
как общинные советы состоят из 
мужчин, эти органы неохотно при-
бегают к суровым мерам наказания 
за изнасилование, неуплату алимен-
тов и другие преступления (Кайдо 
Кама. 1996). 
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Провинции  
и территории Канады 

 
Провинция  
АЛЬБЕРТА 
(Alberta, CA-AB) 

 
Провинция на западе Канады. Сто-

лица – Эдмонтон. Территория – 661,84 
тыс. кв. км. Территория делится на 64 
муниципальных района или графства. 
Население – 3,63 млн чел. (2009 г.). 

 
В провинции Альберта граж-

дане участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей в Суде Королевской 
скамьи (Court of Queen Banch). 
Представители коренных народов 
Северной Америки участвуют в 
работе судов коренных народов. 

Суд Королевской скамьи явля-
ется высшим судом общей юрис-
дикции по гражданским и уголов-
ным делам.  

В провинции действуют 11 по-
стоянных Судов Королевской ска-
мьи и 2 суда, заседающих периоди-
чески. 

Присяжным заседателем мо-
жет быть каждый канадский граж-
данин, постоянно проживающий в 
провинции, достигший возраста 18 
лет и квалифицированный в каче-
стве присяжного (Jury Act, R.S.A. 
2000, c. J-3, s. 3).  

Освобождаются от исполнения 
обязанностей присяжных члены 
Тайного совета Королевы для Ка-
нады, Сената и палаты общин Ка-
нады, члены Законодательной ас-
самблеи и Исполнительного совета 
Альберты, члены совета муниципа-
литета, члены попечительских со-
ветов школьных округов, судьи,  
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